Перечень средств обучения и воспитания
 в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и воспитания  включает:
«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности».
В МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» имеется в наличии:
Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
Видеофильмы, Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики, Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, Экспозиционный экран (минимальные размеры 1,25х1,25мм, Телевизор с универсальной подставкой, Графопроектор, Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36  42 В, Лотки для хранения оборудования,Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А), Батарейный источник питания, Весы учебные с гирями, Секундомеры, Термометры, Цилиндры измерительные (мензурки), Наборы по механике(+типовой комплект уч.оборудования КЛМ), Типовой комплект оборудования по термодинамике, Наборы по магнетизму, Наборы по оптике, Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н),Желоба дугообразные (А, Б),Желоба прямые, Набор грузов по механике, Наборы пружин с различной жесткостью, Набор тел равного объема и равной массы, Прибор для изучения движения тел по окружности, Приборы для изучения прямолинейного движения тел, Рычаг-линейка, Трибометры лабораторные, Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности, Калориметры, Наборы тел по калориметрии, Набор для исследования изопроцессов в газах (А, Б), Набор веществ для исследования плавления и отвердевания, Набор полосовой резины, Нагреватели электрические, Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного тока, Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного тока, Катушка – моток, Ключи замыкания тока, Компасы, Комплекты проводов соединительных, Набор прямых и дугообразных магнитов, Миллиамперметры, Мультиметры цифровые, Набор по электролизу, Наборы резисторов проволочные , Потенциометр, Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры, Радиоконструктор для сборки радиоприемников, Реостаты ползунковые, Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления, Электроосветители с колпачками, Электромагниты разборные с деталями, Действующая модель двигателя-генератора, Набор по изучению возобновляемых источников энергии, Экраны со щелью, Плоское зеркало, Комплект линз, Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток, Набор дифракционных решеток, Источник света с линейчатым спектром, Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок, Спектроскоп лабораторный, Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н), Дозиметр, Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ), Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А), Генератор звуковой частоты, Осциллограф, Микрофон, Плитка электрическая, Комплект соединительных проводов, Штатив универсальный физический, Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум), Столики подъемные (2 шт.), Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком, Прибор "Воздушный стол" с принадлежностями (Н), Насос воздушный ручной, Трубка вакуумная, Груз наборный на 1 кг, Комплект посуды и принадлежностей к ней, Комплект инструментов и расходных материалов, Компьютерный измерительный блок с набором датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля), осциллографическая приставка; секундомер, согласованный с датчиками , Комбинированная цифровая система измерений, Мультиметр цифровой универсальный, Барометр-анероид, Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями, Ареометры, Манометр жидкостный демонстрационный, Манометр механический, Метроном, Секундомер, Метр демонстрационный, Манометр металлический, Психрометр (или гигрометр), Термометр жидкостный или электронный, Амперметр стрелочный или цифровой, Вольтметр стрелочный или цифровой, Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях, Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с компьютерным измерительным блоком, Комплект по механике поступательного прямолинейного движения на базе комбинированной цифровой системы, Прибор для демонстрации законов механики на «воздушной подушке» с воздуходувкой, Модель системы отсчета, Комплект "Вращение", Набор по вращательному движению, согласованный с 2-1, Набор по статике с магнитными держателями, Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара), Комплект по преобразованию движения, сил и моментов (Н), Комплект по гидро-, аэродинамике (Н) Ведерко Архимеда, Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком, Комплект пружин для демонстрации волн (Н), Конус двойной, катящийся вверх, Пресс гидравлический (или его действующая модель), Набор тел равной массы и равного объема, Машина волновая, Прибор для демонстрации давления в жидкости, Прибор для демонстрации атмосферного давления, Призма наклоняющаяся с отвесом, Рычаг демонстрационный, Сосуды сообщающиеся, Стакан отливной, Трубка Ньютона, Трибометр демонстрационный, Шар Паскаля, Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с компьютерным измерительным блоком, 
Комплект приборов по молекулярной физике и термодинамике, согласованный с универсальной цифровой системой измерения, Комплект для изучения газовых законов, Модель двигателя внутреннего сгорания, Модели молекулярного движения, давления газа (Н), Модели кристаллических решеток, Модель броуновского движения, Прибор для наблюдения броуновского движения (Н), Набор капилляров, Огниво воздушное, Прибор для демонстрации теплопроводности тел, Прибор для сравнения теплоемкости тел (Н), Прибор для изучения газовых законов, Теплоприемники (пара), Трубка для демонстрации конвекции в жидкости, Цилиндры свинцовые со стругом, Шар для взвешивания воздуха, Приборы для наблюдения теплового расширения, Набор для исследования электрических цепей постоянного тока, Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения, Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции, Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях и тока в вакууме, Набор по электростатике, Набор для исследования электрических цепей постоянного тока, Трансформатор универсальный, Набор для исследования свойств электромагнитных волн, Источник высокого напряжения, Набор для демонстрации спектров электрических полей, Султаны электрические, Конденсатор переменной емкости, Конденсатор разборный, Кондуктор конусообразный, Маятники электростатические (пара), Палочки из стекла, эбонита и др. , Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры (Н), Штативы изолирующие (2 шт.), Набор по электролизу, Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях и изучения тока в вакууме, Звонок электрический демонстрационный, Катушка дроссельная, Батарея конденсаторов (Н), Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов, Стрелки магнитные на штативах (2 шт.), Машина электрическая обратимая, Набор по передаче электрической энергии, Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов (Н), Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле, Прибор для изучения правила Ленца, Набор для демонстрации принципов радиосвязи, Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях, Комплект по волновой оптике на основе графопроектора, Скамья оптическая с лазерным источником света, Комплект по геометрической и волновой оптике на базе набора по электродинамике 2.2, Прибор по геометрической оптике, Набор линз и зеркал, Фонарь оптический со скамьей, Набор по дифракции, интерференции и поляризации света, Набор дифракционных решеток, Набор светофильтров, Набор спектральных трубок с источником питания, Набор «Фотоэффект», Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера, Датчик ионизирующего излучения, согласованный с компьютерным измерительным блоком (2-1), Камера для демонстрации следов -частиц (Н), Газоразрядный счетчик, Модель опыта Резерфорда, приборы для: Определения цены деления измерительного прибора, измерения размеров малых тел, измерения массы тела на рычажных весах, измерения объема тела, определения плотности вещества твердого тела, градуирования пружины и измерение сил динамометром, определения  выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело, выяснения условий плавания тела в жидкости, выяснения условия равновесия рычага, определения КПД при подъеме тела по наклонной плоскости, сравнения количеств теплоты при смешивании воды разной температуры, измерения удельной теплоемкости твердого тела, сборки электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках, измерения напряжения на различных участках электрической цепи, коллекции, демонстрационные модели по химии, приборы общего назначения, приборы демонстрационные, приборы лабораторные, принадлежности для опытов, посуда демонстрационная,   муфельная печь, сушильный шкаф, вытяжной шкаф,  швейная машина бытовая,  инструмент для резьбы по дереву (комплект), токарный станок по дереву, верстак столярный, сверлильный станок, распиловочный станок, заточный станок,  точильный станок, дрель, лобзик электрический, вытяжной шкаф, музыкальные инструменты; 
Учебно-наглядные пособия:
Гербарии раздаточные, Коллекции, Модели (демонстрационные), Магнитные модели аппликации, Рельефные модели, Скелеты (демонстрационные), Муляжи,  Печатные пособия по химиии, наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия в наборах т.д.); комплект репродукций по искусству; наборы дидактических игр;  муляжи;

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства:
компьютеры, проекторы, экраны;
WEB-камера;
проигрыватели CD, DVD;
фотоаппарат;
видеокамера;
кинофильмы;
кинофрагменты
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
информационно-методические материалы: сборники, буклеты, каталоги, 
электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи.






Средства воспитательно-образовательной деятельности,
реализующиеся в дошкольном отделении 
МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»

	Для реализации воспитания и обучения детей в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» имеются оснащенные игровыми и учебными пособиями групповые комнаты для проведения непосредственно образовательной деятельности, уютные спальные комнаты. Имеются музыкальные залы, медицинские, массажные кабинеты, малый спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием. Специалисты имеют оснащенные кабинеты логопеда. Детская мебель подобрана по возрасту и росту детей.
Прогулочные площадки ограждены, имеются теневые навесы, малые физкультурные формы, песочницы, скамейки, столы. Хвойные и лиственные деревья укрывают от летнего зноя. Цветники украшают площадки. 	
	Образовательная  деятельность в дошкольном отделении МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» выстроена в соответствии с адаптированной  образовательной программой для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, в основу которой входят следующие программы:
№
Название
Программы
Автор
1
Комплексные образовательные программы
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
Одобрена решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
2
Адаптированные образовательные программы
Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет
Н. В. Нищева
3
Парциальные программы и педагогические технологии
«Я и моё здоровье», «Росток», «Наш дом – Южный Урал»
Т.А. Тарасова, А.В. Шестакова, Е.С. Бабунова
	
Дидактическое обеспечение реализации образовательных программ включает в себя демонстрационный, раздаточный материал для детей, необходимый для реализации программы по всем образовательным областям, таким, как физическое развитие, элементарные математические представления, изобразительное искусство, развитие речи, общения и др. Техническое оснащение образовательного процесса обеспечено фото, видео, радио, и компьютерной аппаратурой. В музыкальных залах имеются музыкальные инструменты для детей, оснащение театральной, танцевальной деятельности: костюмы, кукольные театры. 
	


